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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Концепция «Современная 

профессиональное образование» на 

период до 2027 года (распоряжение КМУ 

от 12 июня 2019 г. № 419-р)

2. Концепция подготовки 

специалистов по дуальной форме 

получения образования и план 

мероприятий по ее реализации 

(распоряжение КМУ от 19 сентября 2018 г. 

№ 660-р, и от 3 апреля 2019 г. № 214-р)

6. Субвенция на модернизацию и обновление 

материально-технической базы учреждений 

профессионального (профессионально-

технического) образования (постановление КМУ 

от 10.04.2019 № 302)

3. Проект Закона Украины «О 

профессиональном (профессионально-

техническом) образовании (одобрен 

Правительством 10 июля 2019 г.)



Программа деятельности Правительства Украины в сфере образования 

Цель 1. Каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному 

образованию 

Цель 2. Выпускники школы являются самодостаточными, творческими и

креативными личностями, обладающими глубокими знаниями и компетенциями,

необходимыми в современном мире

Цель 3. У выпускников школ есть широкий выбор заведений для получения 

качественного профессионального образования с последующим трудоустройством 

Цель 4. Выпускники высших учебных заведений являются 

конкурентоспособными специалистами на рынке труда 

Цель 5. Украинские ученые имеют должные условия для исследований и 

интегрированы в мировое научное пространство 



Программа деятельности Министерства образования и науки в 

сфере профессионального образования 

Цель 3. Выпускники школ имеют широкий выбор

заведений для получения качественного

профессионального образования с последующим

трудоустройством

Показатели эффективности

Увеличение процента выпускников школ, выбирающих

профессиональное образование после школы до 45%;

Увеличение процента выпускников учреждений

профессионального образования, трудоустроенных в

Украине через 6 месяцев и 1 год после окончания учебы, в

частности по профессии (специальности)



Классификация программ в системе 

профессионального образования 
Уровни (ступени) 

П(ПТ)О

Период обучения/требования к абитуриентам Уровни ISCED 2011,

уровни НРК

Первый (начальный) 

уровень (ступень)

до 1 года (нет требований к предыдущему образованию) 1 уровень ISCED

2011/ 2 уровень НРК

Второй (базовый) 

уровень (ступень)

а) до 1,5 лет (на основе полного среднего образования);

б) 3–4 года (на основе базового среднего образования с

получением полного среднего образования)

Доступ к высшему

образованию

3 уровень ISCED

2011/ 3 уровень НРК

2 года (на основе базового среднего образования без

получения полного среднего образования)

2 уровень ISCED

2011/ 2 уровень НРК

Третий (высший) 

уровень (ступень)

до 1,5 лет (на основе полного среднего образования и 

образовательно-квалификационного уровня 

«квалифицированный рабочий»)

Доступ к высшему

образованию

4 уровень ISCED

2011/ 4 уровень НРК

до 2 лет (на основе полного среднего образования и 

образовательно-квалификационного уровня 

«квалифицированный рабочий»)

Доступ к высшему

образованию

4 уровень ISCED

2011/ 5 уровень НРК



Сеть учреждений профессионального образования

824
809

767 763 754

2015 2016 2017 2018 2019



Динамика контингента учащихся профессионального 

образования
302.2

282.7

266.2
252.3

2015 2016 2017 2018

тыс. чел.



Доля выпускников учреждений общего среднего образования, выбравших 

профессиональное образование

25.0%

23.7%

20.8%
19.9%19.6%

18.5% 18.4%
17.8%

2015 2016 2017 2018

Доля 
выпускников 11 
(12) класса
Доля 
выпускников 9 
класса



Выполнение государственного заказа

5910
7888 7234

3775
5600 5625

63%
71% 78%

2017 2018 2019

Объем 
государственного 
заказа, чел.

Выполнение 
государственного 
заказа, чел.

Выполнение 
государственного 
заказа, %



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
образовательная субвенция 

на получение полного 
общего среднего 

образования – 2 млрд. грн. 

подготовка
квалифицированных кадров
по профессиям
общегосударственного
значения – 119,6 млн. грн.

субвенция на модернизацию 
и обновление материально-
технической базы –
100 млн. грн.

2018
образовательная субвенция

на получение полного 
общего среднего 

образования – 1,5 млрд. грн.

подготовка
квалифицированных кадров по 
профессиям
общегосударственного значения 
– 163,1 млн. грн.

субвенция на модернизацию и 
обновление материально-
технической базы – 50 млн. грн.

2019



Формы обучения на рабочем месте

1

•Институциональная форма получения 
образования:
•производственное обучение, 
производственная практика

2
•Дуальная форма получения 
образования

3
• Индивидуальная: на рабочем 

месте (на производстве)

РАВНОПРАВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО РАДИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ

УЧАЩИЕСЯ



С 2016 ПО 2019 ГГ. НА БАЗЕ ЗАВЕДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЗДАНЫ 145 УПЦ ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯМ

по 
механической 

обработке
металла

(профессии: Швея. 

Портной. Закройщик)

Стоимость
оборудования

2 500тыс. грн.

сварочных
технологий

(профессии: 

Электросварщик ручной 

сварки.  Электросварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических 

сварочных машинах. 

Сварщик)

Стоимость
оборудования

2 300тыс. грн.

11 УПЦ 25 УПЦ 25УПЦ
электротехнических  

технологий
(профессии: Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям. 
Электромонтажник по 
силовым сетям и 
электрооборудованию)

Стоимостьоборудования

630 тыс.грн.

7УПЦ
по профессии

«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства»

Стоимость
оборудования

10 530 тыс.грн.



Продолжение

сферы
легкой 

промышлен-
ности

(профессии: 

Швея. Портной. 

Закройщик)

Стоимость
оборудования

330 тыс. грн.

по ручной 
металло-

обработке
(профессии: Слесарь-
ремонтник. Слесарь
механосборочных работ.
Слесарь-инструментальщик.
Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов. Слесарь
по ремонту колесных
транспортных средств.
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования)

Стоимость
оборудования

266 тыс. грн.

27 УПЦ 22 УПЦ 4 УПЦ

по профессии: 
«Монтажник систем 
утепления зданий»

Стоимость
оборудования

809,5 тыс.грн.

25 УПЦ

по профессии
«Монтажник 

санитарно-технических 
систем и 

оборудования»

Стоимость
оборудования

680 тыс.грн.

5 УПЦ

по профессии
«Станочник 

деревообрабатывающ
их станков»

Стоимость
оборудования

1702 тыс.грн.



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Подписано 9 меморандумов о сотрудничестве по подготовке 

квалифицированных рабочих (4 из них – в 2018-2019 учебном году) 
Создано с 2016 гг. 19 УПЦ с привлечением 

инвестиций социальных партнеров (5 из них – в 2018-2019 учебном году)

Проведено три Всеукраинских конкурса 

профессионального мастерства 

«WORLDSKILLS UKRAINE»:
2016 г. – 136 человек (9 компетенций)

2017 г. – 137 человек (8 компетенций)

2018 г. – 187 человек (8 компетенций); 118 учащихся УПО + 21 молодой рабочий (7 компетенций) + 48 

человек (мехатроника)

В 2019–2020 годах запланировано проведение соревнования по 17 компетенциям (октябрь–

ноябрь 2019 – отборочный), региональный (отборочный) уровень. Апрель–май 2020 г. финальный 

(национальный) уровень



Дуальная форма получения 

профессионального образования

Повышение мотивации к 
обучению

Сокращение 
адаптационного 

периода выпускников 
на работе

Повышение 
конкурентоспособности 

рабочихРост уровня занятости 
молодёжи

Модернизация 
образовательных 

программ

Усиление роли 
работодателей

Сближение с требованиями 
рынка труда

Повышение качества 
подготовки специалистов

Новая 
дуальная 

форма 
получения 

образования



Внедрение дуальной формы получения образования в 2015–2019 гг. 

Анализ внедрения дуальной формы образования

Количество учебных 
учреждений

Количество 
профессий

Количество 
учащихся

Количество 
работодателей



Внедрение дуальной формы получения образования в 2019 г. 

Приказ МОН

• 370 учебных заведений

• 143 профессии (при условии интеграции с технологически смежными)

Профессии

• Профессии: сварочного производства, металлообработки, электротехнических
технологий, сельскохозяйственного производства и перерабатывающей
промышленности, легкой промышленности, гостинично-ресторанного обслуживания,
информационных технологий, торговли и бухгалтерского учета.

Работодатели

• 937 работодателей

• ПАО «Укрзализныця», ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат», ЧАО
«Новокраматорский машиностроительный завод», ПАО Трест «Киевэлектромонтаж»,
ООО «Северо-украинский Строительный Альянс», ООО «Научно-производственное
предприятие «Херсонский машиностроительный завод», АО «Мотор Сич», ООО
«Запорожский титано-магниевый комбинат», ПАО «Криворожский железорудный
комбинат», ООО «Малинская швейная фабрика «Эльфа», ЧАО «Швейная фабрика
«Воронин», ПАО «Эльворти»



Вызовы в сфере внедрения дуальной формы получения образования

➢ нерешенность вопроса налоговых льгот и преференций для работодателей-

участников образовательного процесса;

➢ профессии с повышенной опасностью и технологически сложные предусматривают

возрастные ограничения не менее 18 лет для допуска к рабочему месту;

➢ учебные группы численностью 25–30 учеников, как правило, проходят обучение на

базе нескольких предприятий, что требует синхронизации выполнения

образовательных программ и влияет на график образовательного процесса;

➢ профессии, требующие формирования умений и навыков по большому количеству

технологических операций (в частности при интеграции профессий), требуют большого

количества многофункциональных рабочих мест;

➢ небольшие предприятия не в состоянии обеспечить в полном объеме выполнение

требований образовательных программ на собственной базе, в связи с чем возникает

необходимость их сетевого взаимодействия;

➢ работники предприятий – наставники, которые привлекаются к обучению, нуждаются

в дополнительной психолого-педагогической подготовке



Подтверждение результатов неформального профессионального 

обучения лиц по рабочим профессиям

1
• Перечень рабочих профессий:

• «повар (3–6 разряд)», «сварщик (6–8 разряд)», «охранник (1–2 разряда)», 
«электросварщик ручной сварки» (2–6 разряда), «продавец непродовольственных 
товаров» (3–5 разряда), «слесарь-ремонтник» (2–6 разряда)

2

• Центры подтверждения результатов неформального профессионального обучения: 

• Высшее профессиональное училище № 33 г. Киев, Одесский центр профессионально-
технического образования Государственной службы занятости, Ровенский центр 
профессионально-технического образования Государственной службы занятости. 
Финансирование подтверждения квалификации осуществляется за средства лица или 
работодателя.

3

• Лица, имеющие возможность подтвердить квалификацию:

• граждане Украины; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие 
в Украине; признанные в Украине беженцами; которым предоставлено убежище в 
Украине; признанные лицами, нуждающимися в дополнительной защите; которым 
предоставлена временная защита; лица, получившие разрешение на иммиграцию 
в Украину.



ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

«EU4SKILLS: ЛУЧШИЕ НАВЫКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ»

Общая сметная стоимость этого мероприятия 

составляет 58 млн. евро:

вклад ЕС – 38 млн. евро, 

вклад Германии – 17 млн. евро,

вклад Финляндии – 2 млн. евро,

вклад Польши – 1 млн. евро.

35 млн. евро будет направлено 

непосредственно 

на модернизацию инфраструктуры П(ПТ) 

образования – создание Центров 

профессионального совершенства



Спасибо за внимание!


